ВИТАМИНЫ ОБЩЕНИЯ
Дорогие родители!
Как вы думаете, интересно ли вашим детям дома? Работая в школе, учителя
часто задают этот вопрос своим ученикам. И ответ почти всегда одинаков - нет,
не интересно! А если скучно, значит из дома наутек (в худшем случае), в
лучшем - увлечение компьютерными играми и социальными сетями.
Что же вам мешает быть со своими детьми вместе? Банальная занятость,
усталость. Вы сегодня много и тяжело работали, зарабатывали деньги для
семьи, возможно, оказали помощь кому-то. Но при этом, если вы не нашли
время для своего ребенка, не поговорили с ним, не научили чему-то новому,
не показали прекрасное – день прожит зря! Вы прожили этот день только для
себя! И не списывайте всё на занятость, усталость, ведь время уходит, а
дороже детей ничего нет. Так давайте же прямо сейчас начнем действовать,
ведь тот, кто хочет, найдет любые возможности, а кто не хочет - любые
отговорки.

УЧИТЕЛЬ-РОДИТЕЛЮ

ВИТАМИНЫ ОБЩЕНИЯ
Что вам приходит на ум при слове «детство»? Сказка, радость, игры,
веселье.

Не лишайте своих детей этого!
Впустите в ваш дом счастье!
Пусть будет поменьше апельсинов и побольше витаминов
общения, так необходимых вам и вашим детям!
Итак, предлагаю вашему вниманию подборку интересных и
полезных Интернет-ресурсов. Назовем их витаминами.
Они помогут Вам стать ближе к своим детям, весело и интересно
проводить время в кругу семьи.
Для начала найдите пару минут, чтобы ознакомиться с ними.
Уверена, каждый найдет здесь свой «витамин»: «Фантазия»,
«Артистизм», «Ноу-хау» «Hand made».

УЧИТЕЛЬ-РОДИТЕЛЮ

Ссылка на сайт
http://www.zooburst.com/

ПОДРОБНЫЙ МАСТЕР КЛАСС О ТОМ, КАК СОЗДАТЬ
3D КНИГУ
http://blogosfera-obr.blogspot.ru/2012/06/3-d.html

Не спешите сразу браться за дело, исследуйте, изучите этот
необычный ресурс.
Изучите мастер-класс, посмотрите видео-инструкции

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИИ
https://sites.google.com/site/s44tevg/home/tri-etapa/1etap/2-etap/zooburst-com-dla-teh-kto-hocetznat-bolse

Пусть вас не пугает, что сайт англоязычный, единственное, где
потребуется писать латиницей - это регистрация.
Познакомьтесь с примером 3D книги. Например, здесь
http://www.zooburst.com/zb_booksviewer.php?book=zb0_4cd5bd5f0f8a8
1.Нажимаем
и ждем окончания загрузки.
2.Используя мышку, листаем и поворачиваем
страницы книги (левая кнопка).
Теперь вы можете приступить к созданию собственной
интерактивной 3D книги с невероятными эффектами
«расширенной реальности». Не забудьте включить веб-камеру
( только в этом случае вам будет доступен этот фантастический
эффект).
Создайте 3D книгу из фотографий на вашем компьютере
на определенную тему. Например
http://www.zooburst.com/zb_booksviewer.php?book=zb02_514ed9dcbe80a
Подготовьте необычный доклад
в школу в виде 3D книги.
Например, как этот
http://www.zooburst.com/zb_booksviewer.php?book=zb04_513a334b4f0db

В дореволюционной России домашние представления были частью
повседневного быта дворян. Многие современные семьи мало представляют
себе, что это такое. А ведь это прекрасный способ собрать всю семью вместе.
Это так увлекательно - разыграть представление по одной из литературных
книг. Есть несколько вариантов организовать представление:
1.Кукольный спектакль.
2.Актеры – вы, ваши родные и друзья.
3.Театр теней.

Ссылка на сайт
http://www.olesya-emelyanova.ru/indexo_proekte.html

Огромная коллекция сценариев для домашней постановки
http://www.olesya-emelyanova.ru/index.html
Начинайте с простого, например
Сценка про учителя
Продолжительность сценки: 15 минут;
количество актеров: от 4 до 8.
http://www.olesya-emelyanova.ru/index-piesy-mvpi-scenka_pro_uchitelja.html
Здесь найдете много полезного для организации домашнего кукольного
театра
http://www.olesya-emelyanova.ru/index-domashnij_teatr.html

 Домашний спектакль – необычный способ отметить праздник,
порадовать гостей и родных. Он добавит красок в тусклую жизнь и на
несколько недель обеспечит занятием всех домашних. И взрослые, и
дети будут учить роли, шить костюмы и занавес, продумывать
декорации и грим, разрисовывать входные билеты - времени на скуку и
уныние просто не останется.
 Выбор репертуара зависит от темы праздника и возраста участников.
 Смело добавляйте в сюжет импровизацию, семейные шутки, истории
из семейной жизни.
 Если хватает времени и энтузиазма - сочините всей семьей веселый
«капустник» в честь праздника.
 Сцену можно устроить в большой гостиной или кухне-студии,
отгородив часть комнаты занавесом, сделанным из простыни или
шторы. В хорошую погоду спектакль легко играется во дворе или на
детской площадке.
 Важно, чтобы спектакль длился не более получаса - чтобы зрители не
устали. Никаких длинных монологов, побольше шуток, действий,
конфликтов, яркого грима, забавных костюмов. Заранее продумайте
музыкальное сопровождение.
 Маски не только придадут колорит действию, но и помогут заменить
заболевшего или в последний момент заупрямившегося актера.
 Распределяя роли, старайтесь обеспечить местом на сцене всех, кто
этого захочет, особенно детей. Роль Принцессы или Рыцаря может
оказаться полезной для застенчивого неуверенного в себе ребенка.
 В задачу режиссера входит раздать всем актерам реплики, убедиться,
что все их выучили, продумать грим, декорации, перемещение героев по
сцене, провести две-три репетиции. Во время спектакля имеет смысл
стоять за кулисами, чтобы подсказывать забытые реплики.

Для теневого театра смастерите ширму-конструкцию.

http://nashi-detochki.ru/detteatr.php

 говорить громко, чётко, проговаривая каждую букву,
широко открывая рот, смотря на того, к кому
адресована фраза;
 нельзя поворачиваться спиной к зрителю, делать
лишних движений и задерживаться на сцене;
 необходимо знать текст роли наизусть или с
небольшой подсказкой;
 хотя бы один раз отрепетировать роль в костюме и
перед зеркалом;
 в случае чего - актер должен прикрывать
оплошности партнеров, их ошибки, забытый текст и
т.д.;
 нужно всегда продолжать игру на импровизации,
даже если произошла ошибка или накладка в ходе
спектакля.

Ссылка на сайт
http://simplescience .ru/

Ссылка на сайт
http://konstryktorov.net/

Здесь вы найдете большую
коллекцию увлекательных опытов и
экспериментов для детей и взрослых
из области физики и химии. Если вы
любите новое, необычное - заходите!
Используя материал сайта, можно
помочь своим детям узнать много
интересного.

Словосочетание «ноу-хау» в
переводе с английского означает
«знаю как» (know how).В этом
блоге вы найдете необычные идеи,
сможете применить самые
обычные вещи, предметы для
создания новых нестандартных
объектов.

http://www.imyanauki.ru/index.phtml
Как появился прапрадед современного телефона?
http://www.thingshistory.com/sredstva-svyazi-3/telefon/

http://www.thingshistory.com/
Изучите «начинку» своего гаджета. Вот так выглядит
Apple Iphone 5 изнутри
http://goldphone.tv/autopsyrepair/apple_iphone_5_how_to_disassemble_iphone_5/
Смастерите вместе воздушного змея.
Несмотря на то, что ему уже более тысячи лет,
он интересен и детям и взрослым
http://konstryktorov.net/originalnyie-ideas/delaem-vozdushnogozmeya/#more-541

Обезопасьте детей-велосипедистов, или как не стать жертвой
невнимательного водителя
http://konstryktorov.net/originalnyie-ideas/fluorestsentnyiyvelosiped/#more-1793

Ссылка на сайт
http://cardboard-dad.livejournal.com/150596.html

Авторский блог папы,
изобретателя Евгения
Кудрявцева.
Блог представляет собой копилку
замечательных идей для
совместного творчества с детьми.
Содержит огромное количество
мастер-классов по созданию
необычных игрушек, предметов
интерьера.

Ссылка на сайт

http://stranamasterov.ru/about

Учебный, дидактический сайт о
прикладном творчестве для
детей и взрослых. Объединяет
состоявшихся мастеров и
новичков. Настоящая кладовая
идей для совместного творчества
и неиссякаемый источник
вдохновения. Огромное
количество подробных мастерклассов.
http://stranamasterov.ru/technics

Если вы раньше не занимались ручной работой, перед вами встает
вопрос: с чего начать? Начните с совместных поисков интересных
сайтов о рукоделии (или воспользуйтесь предложенными выше).
Полюбуйтесь красотой изделий, посоветуйтесь: а может, мы бы
тоже смогли создать такую красоту своими руками?
Посетите вместе магазины с материалами для ручного труда,
там вы найдете массу источников вдохновения. Уже сам процесс
поисков будет сближать вас с детьми духовно.
На первых занятиях терпеливо показывайте ребенку те или иные
приемы, постепенно приобщая его к работе. Учитывайте его
желания и предпочтения, предоставляя право на его собственные
решения - это способствует самоутверждению ребенка, его
стремлению к творчеству.
Чтобы прививать ребенку какие-то непростые навыки,
необходимо самим их освоить, и в этом есть свои плюсы: вы сами
получите огромное удовольствие от полученного результата,
заслужите авторитет у детей.

НЕСКОЛЬКО ИДЕЙ
Мастер-класс для юных модниц. Как сделать подставку для хранения
бижутерии
http://cardboard-dad.livejournal.com/222844.html
Инструкция для подростков. А вы знаете, как еще можно завязать шнурки?
Тогда загляните сюда
http://cardboard-dad.livejournal.com/198198.html
Замечательные идеи кормушек для птиц
http://cardboard-dad.livejournal.com/202184.html
Найдите применение ненужным коробкам из картона. Мастерим из картона.
Оригинально и просто!
http://cardboard-dad.livejournal.com/214588.html
Сделайте детский органайзер
http://cardboard-dad.livejournal.com/209446.html
Нужен конверт для CD диска? Тогда вам сюда
http://cardboard-dad.livejournal.com/159516.html

